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Уважаемые руководители!

Управление образования администрации МО «Усть-Коксинский район» 
напоминает Вам о том, что 4 сентября 2020 г. в 10.00 будет проходить 
установочный семинар по внедрению целевой модели наставничества на 
территории Республики Алтай (приказ Министерства образования и науки РА 
№ 557 от 30.06.2020 г. «О внедрении целевой модели наставничества 
обучающихся для организаций, осуществляющих образовательную деятельность 
по общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным программам 
среднего профессионального образования, расположенного на территории 
Республики Алтай). Необходимо принять участие ответственным 
координаторам назначенными в образовательной организации по данному 
направлению. Семинар будет проводиться на платформе ZOOM: 
Идентификатор конференции: 913 68167101 Код доступа: 11111 
Ссылка для подключения к семинару:
https://zoom.us/j/91368167101 ?pwd=Z21 vYXd5d3 JIYTh4Ri9XcVNOVVZsUTQ9.

Направляем вам программу семинара в режиме ВКС «Внедрение 
целевой модели наставничества на территории Республики Алтай». Просим 
ознакомить ответственных лиц.

Приложение: на Лм.

Начальник

Суртаева А.М., 8 388 48 22 4 93

mailto:raioo-u-k@mail.ru
https://zoom.us/j/91368167101_?pwd=Z21_vYXd5d3_JIYTh4Ri9XcVNOVVZsUTQ9
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организаций, подведомственных 
Министерству образования и 
науки Республики Алтай

Уважаемые коллеги!

БУ ДНО РА «Институт повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки работников образования Республики Алтай» информирует о 
проведении 4 сентября 2020 года в 10.00 ч. установочного семинара в 
режиме видеоконференцсвязи по внедрению Целевой модели наставничества 
на территории Республики Алтай (приказ Министерст ва образования и науки 
РА М> 557 от 30.06.2020 г.). Семинар будет проводиться па Платформе 
ZOOM: Идентификатор конференции: 913 6816 7101 Код доступа: 11111 
Ссылка для подключения к семинару:
hUps:/7z.oom. us/j/91368167101 ?pwd=Z21 vY Xd5d3 J1 YTh4Ri9XcVNQ W Z s  UT09 

При глашаем принять участие муниципальных координаторов и 
представителей образовательных организаций, являющихся площадками по 
внедрению целевой модели наставничества. Просим ознакомиться с 
программой семинара на сайте БУ ДПО РА «Институт повышения 
квалификации и профессиональной переподготовки работников образования 
Республики Алтай» и в приложении.

Приложение на 1 л. в 1 экз.

И.о, ректора

Э.Р, Ямщикова. 8 (388-22) 2-70-73



Утверждаю:
Рекш ^БУ  ДПО РА «ИПКиППРО РА»
..Щ  '  С.Н. Сафронова
« , i f >> £<4 2020 г.

Программа установочного семинара в режиме видеоконференцсвязи 
«Внедрение целевой модели наставничества 

на территории Республики Алтай %

Дата проведения: 04 сентября 2020 года, начало - 10.00 ч.
Модератор: Сафронова Светлана Николаевна, ректор БУ ДПО РА 
«ИПКиППРО РА».

Время Темы выступлений Выступающий
10.00-10.05 Подключение участников семинара
10.05-10.10 Открытие семинара. 

Приветственное слово
Анисимова Наталья Алексеевна, 
заместитель министра образования 
и науки Республики Алтайосч1оо Нормативно-правовое 

и методическое обеспечение 
внедрения целевой модели 

наставничества на территории 
Республики Алтай.

Яндикова Элеонора Руслановна, 
методист, координатор 
наставничества

10.20- 10.30 Методология наставничества Шенер Татьяна Рашидовна, 
методист Республиканского 
центра дополнительного 
образования

10.30-10.40 Реализация модели 
наставничества на базе 

БПОУ РА «Горно-Алтайский 
педагогический колледж»

Ломшина Татьяна Викторовна, 
методист БПОУ РА «Торно- 
Алтайский педагогический 
колледж»

Технический перерыв -  10 мин.
10.50-11.20 Разработка программ 

по наставничеству 
в образовательных 

организациях

Сафронова Светлана Николаевна, 
ректор БУ ДПО РА «ИПКиППРО 
РА», кандидат педагогических 
наук

11.20 -т 11.25 Роль кураторов 
внедрения целевой 

модели наставничества 
в образовательных 

организациях, 
система поощрения.

Жакишева Роза Ивановна, 
заведующий организационно- 
методическим отделом БУ ДПО 
РА «ИПКиППРО РА»


